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Метонимически переосмысленное слово опирается на определённый 
круг лексико-семантических и синтаксических связей. Психологической осно-
вой метонимии являются мыслительные механизмы – ассоциации по смеж-
ности. Определённым сигналом метонимического переосмысления является 
нарушение обычной сочетаемости слов в тексте или нелогичность связей 
между ними.  

Дискурсивная метонимия используется в целях образного изображения 
фактов действительности, создания чувственных, зрительно более ощутимых 
представлений об описываемом явлении в рамках художественного текста. Как 
отмечает Н.Ф. Алефиренко, «при этом происходит не "передача" и "восприя-
тие" готовой информации, содержащейся в знаках прямой номинации, а интер-
претация тех самых ассоциативно-образных смыслов, которые проецируются 
дискурсом» [1, с. 136]. Дискурсивная метонимия может быть фактором струк-
турной организации текста, направленным на смещение акцентов в опреде-
лённом семантическом пространстве дискурса. В художественных текстах дис-
курсивная метонимия, как правило, репрезентирована двумя типами: субстан-
тивным и адъективным, каждому из которых соответствуют определённые мо-
дели, характер семантических изменений и стилистический эффект. 

Своеобразные модели субстантивных метонимических переносов ши-
роко представлены в художественном дискурсе, их употребление регулируется 
более или менее устойчивыми правилами. На наш взгляд, можно выделить сле-
дующие основные модели субстантивных метонимических переносов. 

1. Метонимическая связь между действием и орудием этого действия: 
Пассажиры толпились на правом борту, у перил, лицом к берегу. Называли 
вслух места и фамилии владельцев. На середине палубы, около люка, двое 
музыкантов – скрипка и арфа – играли вальс, и избитый, пошлый мотив 
звучал необыкновенно красиво и бодро в морском воздухе (Куприн А.И.). 

2. Связь между местом и находящимися там людьми. Например, в рас-
сказе А.И. Куприна «Жидовка» названия стран замещают жителей этих стран: 
Пёстрая, огромная жизнь Рима, Греции и Египта давным-давно сделалась 
достоянием музейных коллекций, стала историческим бредом, далёкой. 

3. Место – люди, которые в нём находятся: И сразу весь банкетный    
кабинет закипел общим горячим разговором. 

4. Принадлежность одежды, части тела человека, вместо обозначения 
самого человека. Например: В нардоме – районный съезд Советов. Начало. 
Секретарь окружкома партии уверенно расстанавливает слова доклада 
о международном положении. На скамьях – делегаты: сзади глядеть – 
краснооколые казачьи фуражки, папахи, малахаи, дубленополушубчатые 
шеренги (Шолохов М.А.). 

Субстантивные метонимические модели являются средством речевой 
компрессии и создания особого стилистического эффекта. В художественных 
текстах они вызывают разнообразные дополнительные представления, со-
провождаемые различными эмоциями, создают яркую образность и выража-
ют авторскую оценку. 

Адъективная метонимия представляет собой явление более сложное, 
чем метонимия существительных. Опыт лингвистических исследований пока-
зывает, что значения прилагательного невозможно описать вне его синтагма-
тики, и прежде всего его сочетания с существительным. В науке под понятием 
«метонимия прилагательного» подразумевается, прежде всего, смещение 
определения. Адъективные дискурсивные метонимии создаются в процессе 
креативной речевой деятельности, это всегда результат осознанного, творче-
ского отношения к выбору языковых средств. Дискурсивная адъективная мето-
нимия обычно представляет собой единичный, уникальный в своём роде сочета-
емостный перенос, но она так же, как и субстантивная, представлена опреде-
лёнными регулярными лексико-семантическими моделями. 
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1. Семантическое несогласование, или, по В.Г. Гаку, «семантическое 
рассогласование» [2, с. 285]. Обычное атрибутивное словосочетание с прила-
гательным в роли определения обозначает соответствующих друг другу но-
сителя и свойство, поскольку объект или явление может обладать лишь 
свойством, которое присуще ему по его природе. Семантическое рассогласо-
вание вызвано тем, что объект или явление наделяется далёким, чуждым ему 
свойством, как, например, в повести Л.Е. Улицкой «Сонечка»: Вторым музы-
кальным собеседником был Алёша Питерский – под такой кличкой его зна-
ли в Москве. Классической выучке Володи он противопоставлял гитарную 
свободу и полное владение всеми предметами, которые могли издавать 
звук, от губной гармошки до двух консервных банок. Прилагательное гитар-
ная оказалось определением существительного свобода. Семантическое несо-
ответствие между определяемым и определением создаёт эффект соединения 
несоединимого, столкновения, что делает дискурсивное метонимическое сло-
восочетание нестандартным, неожиданным и броским. Более того, представ-
ления, выраженные метонимическим словосочетанием, вызывают различные 
ассоциации, дополняя образы, а также реализуются из всего дискурса. 

2. Семантический эллипсис, являющийся основным механизмом реали-
зации дискурсивной метонимии прилагательного.  

О дискурсивных метонимических словосочетаниях прилагательного можно 
говорить как о результате семантического эллипсиса, при котором смысловая 
конденсация приводит к структурному сокращению синтаксической единицы. 
Так, словосочетание с дискурсивной метонимией прилагательного с точки зре-
ния эллипсиса можно наблюдать в рассказе Л.Е. Улицкой «Лялин дом»: Лена 
вызвала «скорую». Натренированные инфарктно-инсультивные врачи бы-
ли в недоумении. Это был не их пациент, предложили вызвать специальную, 
психиатрическую. В словосочетании инфарктно-инсультивные врачи реализо-
ваны синтаксические валентности, но при этом имеется семантическая неполно-
та. Вместо ожидаемого имени прилагательное сочетается с существительным 
врачи – именем сущности, не имеющей такого свойства. Таким образом, между 
прилагательным и существительным возникает некое смысловое зияние, кото-
рое можно восполнить путём расширения словосочетания до более пространно-
го выражения, где семантическая валентность заполняется. Для данного слово-
сочетания это может быть сделано в варианте: врачи, которые специализиру-
ются на заболеваниях сердца. Такое метонимическое словосочетание способно 
«охватить» в целом всю ситуацию, которая требует подробного описания, пред-
ставляет собой сокращёние тех событий, которые дают адресату речи возмож-
ность вспомнить и развернуть картину в полном объёме.  

Операция восстановления недостающих звеньев возвращает определе-
ние его исходному носителю. При этом развёртывание структуры словосоче-
тания до многокомпонентной конструкции возможно не всегда. С точки зрения 
возможности такого преобразования М.В. Сандакова предлагает различать 
два типа словосочетаний с дискурсивной метонимией прилагательного: «сло-
восочетания, соответствующие многокомпонентной синтаксической структу-
ре; и словосочетания, не укладывающиеся в какую-либо определённую син-
таксическую структуру» [3, с. 189]. 

А) Пример словосочетания, соответствующего многокомпонентной син-
таксической структуре, находим в повести Л.Е. Улицкой «Весёлые похороны»: 

– Ты приехала из России, и Америка тебе грязная? Ничего себе! Да 
чёрные – чёрные лучшее украшение Нью-Йорка! Ты что, не любишь музыку? 
А что такое Америка без музыки? А это чёрная, чёрная музыка! Словосо-
четание чёрная музыка легко восстанавливается до полной синтаксической 
структуры, и словосочетание чёрная музыка может быть понято так: темно-
кожие люди исполняют музыку.  
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Б) Словосочетания, не укладывающиеся в какую-либо определённую 
синтаксическую структуру, имеет свою специфику. Прилагательное в атрибу-
тивном словосочетании имеет обобщающий характер, т.е. такое прилага-
тельное можно отнести к целому ряду участников ситуаций. Например: 
…Стояла всё та же дымчатая осень, и день недели был тот же, и год, но 
Ирина Михайловна несла в себе какое-то глубокое и горькое изменение и 
никак не могла понять, что же произошло… (Улицкая Л.Е.). Существитель-
ное осень получает определение дымчатая, так как в это время года окру-
жающие предметы и явления находятся как бы в дымке: деревья, земля и т.д. 
Подобные эллиптические конструкции могут стать начальным пунктом фор-
мирования у прилагательного самостоятельного значения, то есть возникно-
вения лексической метонимии.  

Дискурсивная адъективная метонимия – это смысловой сгусток, пред-
ставление целого описания в конденсированном виде. Дискурсивное метони-
мическое словосочетание создаёт эффект многомерности изображения. Это 
достигается благодаря тому, что ситуация обрисовывается с двух сторон: со 
стороны эксплицированного и имплицированного участников.  

3. Номинативная подмена определяемого, представляющая собой спе-
цифический механизм дискурсивной метонимии. 

В отличие от эллипсиса, при котором возможность смещения определе-
ния обычно обусловлена вовлечённостью объектов или явлений в одну ситу-
ацию, в номинативной подмене определяемого эта смежность имеет логиче-
ский характер. Вследствие этого определяемое имя подменяется другим 
именем, которое выражает предикативную характеристику объекта или явле-
ния, имеющегося в виду. Например, в рассказе Л.Е. Улицкой «Цю-юрихь» 
наблюдаем метонимию прилагательного клетчатые недра, смысл которой 
выводится из дискурса: Лидия купила хорошую дорожную сумку – до тех пор 
она никуда не путешествовала и сумок не заводила. И начала по списку по-
купать Эмильке подарки (…) Сумка приняла в свои клетчатые недра пер-
восортного товара на три тысячи швейцарских франков без самого мало-
го. Причём словосочетание клетчатая сумка встречается в тексте рассказа 
уже после того, как главная героиня возвращается обратно, в Швейцарию, так 
и не подарив подарки, которые лежали в клетчатой сумке: Обула ботиночки, 
надела плащевое пальто на австралийском, спрятанном от посторонних 
взглядов, звере, и с усилием подняла клетчатую сумку; И велела ехать в 
Шереметьево. Чемодан и клетчатую сумку сдала в багаж. Прилагатель-
ное клетчатый обладает признаковым характеризующим именем – ‘рисунок 
в клетку’ и сочетается с несвойственным ему существительным в переносном 
метафорическом значении недра – ‘Внутренность, среда, область, в которой 
что-нибудь происходит, из которой что-нибудь исходит’ [4, с. 405]. Употребле-
ние такого имени в сочетании с чужим определением повышает выразитель-
ность и экспрессивность высказывания. Нестандартность сочетания компо-
нентов в адъективной метонимии создаёт экспрессивность и образность про-
изведения и выполняет текстообразующую функцию. Адъективная дискур-
сивная метонимия формируется в процессе креативной речевой деятельно-
сти; это всегда результат осознанного, творческого отношения к выбору язы-
ковых средств. 

Таким образом, своеобразные модели метонимических сокращений ши-
роко представлены в художественном дискурсе. Их употребление регулиру-
ется более или менее устойчивыми правилами метонимических сокращений. 
По нашим наблюдениям, дискурсивная метонимия используется в целях об-
разного изображения фактов действительности, может выступать фактором 
структурной организации текста, направленным на смещение акцентов 
в определённом семантическом пространстве дискурса.  
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Cтатья посвящена корреляции ориентальных и славянских мотивов в про-

изведении К.М. Фофанова «Из фантазий». В работе рассматривается обраще-
ние поэта XIX столетия к мифопоэтической универсалии – мифологеме остро-
ва, а также к восточнославянской сказочной традиции. Большое внимание уде-
ляется изучению ориентальных образов, посредством использования которых 
К.М. Фофанов передаёт эмоционально-чувственное восприятие Востока.   
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This article is devoted to the correlation of Oriental and Slavic motives in the 

works by K.M. Fofanov using an example of the literary work “Iz fantaziy”. The ap-
peal of the poet of the 19th century to the mythopoetic universal – the mythologeme 
“Island” – and also to the East Slavic fairytale tradition are considered in the paper. 
Much attention is given to the study of oriental images. K.M. Fofanov expresses the 
emotional-sensory perception of the East through the use of these images. 
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